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Методология исследования базируется на использовании общенаучных и
специфических методов, таких как: теоретическое обобщение, анализ и синтез,
моделирование

и

формализация,

сравнительный

анализ

подходов

к

управленческой диагностике.
Результаты.
управленческой

Предложено

концепцию

диагностики.

Определены

двухуровневой
основные

системы

направления

управленческой диагностики, к которым относятся: анализ системы целей и
стратегий их достижения; анализ организационной структуры управления
предприятием; оценка качества управления персоналом; анализ системы
процессов управления и информационного обеспечения; оценка общих
результатов деятельности предприятия. В процессе анализа системы целей
предприятия предложено оценивать наличие всех целевых установок, а также
их качество. Разработана система показателей, характеризующая основные
параметры ОСУ: количество уровней управления на предприятии и в отдельных
подразделениях,

абсолютные

и

относительные

показатели

численности

персонала, коэффициент централизации функций, коэффициент централизации
ОСУ,

коэффициент

специализации,

коэффициент

соблюдения

нормы

управляемости и т.д. Основными составляющими оценки качества управления
персоналом являются: стратегия управления персоналом; кадровая политика;
регламентация процесса и процедуры управления персоналом. Анализ
управленческих

бизнес-процессов

предусматривает

определение

их

трудоемкости, продолжительности, стоимости, корректности информационного
обеспечения

и

оценку

конечных

результатов.

В

качестве

отдельной

составляющей управленческой диагностики предложено рассматривать оценку
общих результатов деятельности предприятия, которую следует осуществлять
при помощи системы ключевых показателей по следующим направлениям:
производство (операционное управление), маркетинг, финансы, инновационная

деятельность, персонал, инвестиционная деятельность, внешнеэкономическая
деятельность.
Новизна. Научная новизна состоит в новом подходе к управленческой
диагностике, который предусматривает: использование обобщающего критерия
эффективности; анализ отдельных подсистем управления; использование
системы ключевых показателей эффективности управления предприятием.
Предложен новый обобщающий критерий оценки эффективности системы
управления

предприятием

–

рост

эффективности

функционирования

предприятия в сравнении со среднеотраслевым его значением, определяемый по
добавленной стоимости. Обосновано структуру системы ключевых показателей
эффективности управления предприятием.
Практическая значимость. Предложенная система управленческой
диагностики обеспечивает полноту и комплексность анализа, выявление
проблемных зон и разработку обоснованных мер, что будет способствовать
повышению

действенности

системы

управления

и

эффективности

функционирования предприятия.
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